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Экспертное заключение

по результатам испытаний

о^г <<27>> октября 2021 г. М 966

1. Наименование предмета экспертизы:

Резулътаты лабораторных испытаний: вода питьевая (водопроводная); вода
питьевzul (из скважины) с.Морша, ул.ЦентрzIIIьная, |1,6-2; с.Морша, скважина;
с.Каралык, ул.Молодежная, 8- 1 ; с.КарЕuIык, скважина; с.Малый Каралык,

ул.Зеленая, |2-|; с.Малый Каралык, скважина; с.Верхнедольск, ул.Центрапьная,
2; с.Верхнедольск, скважина; п.Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, |З -2;
п.Фрунзенский, скважина; п.Озерск, ул.Рабочая, 4; п.Озерск, скважина;
с.Новопавловка, ул.Гагарина, 25 ; с.Новопавловка, скважина; п.Южный,
ул.Лесная, 9-2; п.ЮжныЙ, скважина;

2. Заказчик: Муницип€L[ьное унитарное предпр иятие Б ольшеглушицкого
района Самарской области Производственное объединение
жилищно-коммунztльного хозяйства

2.1. Юридический адрес: 4461,80, Самарск€ш обл, Большеглушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом N9 З

2.2 Фактический адрес: 446180, Самарск€ш обл, Большеглушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом N9 3

,,
!

:

Эксперmное закпюченuе ]W 9бб оm 27. l 0.202 l Сmр.I uз lI



3. Изготовитель (разработчик): Муниципацьное \,HIlTapHoe предприятие
Болъшегл).tцицкого р aI"1 она С амарской
области Производственное объединение
жилищно-комlчIунацьного хозяйства

3.1. Юридический адрес: 446t80, CaMapcKaJI обл, Боrьшеглушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом N 3

446|80, Самарская обл, Болъшеглушицкий,
Большая Глушица, Кировская, дом Jф 3

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление J\b20 от 1б.01 .202| г.

Протокол лабораторных испытаний Ns 355б от 14.10.202| иЩ Филиала

оъуз <щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе>> (аттестат аккредитации Jф росс RU.000 1.5 1 3 557

""rlu" 
<<2О>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний JФ з557 от 14. |0.2021. иш Филиа.ца

оьуз <Щентр гигиены и эпидеМиоJIогии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Ns РоСс RU.0001.51з557

u"rдu" о)Oо сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <<1З>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний Jф 3558 от 14. |0.2021 илЦ Филиала

оЪуз <<IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Ns РоСс RU.0001.5t3557

""rдu" 
(20> сентября 2013 г. Внесен вреестр аккредитованныхлиц: <13>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний Ns 3559 от 14. |0.2021 иЩ Филиала

оЪуз <IJeHTp гигиены и эпидемиоJIогии в Самарской области в

Нефтегорском районе>> (аттестат аккредитации Ns РоСс RU.0001 .5|з557

""rдu" 
(20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний J\b 3560 от 14.|0.202t иш Филиала

оъуз <щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\b росс RU.0001 .5|з557

""rдu" 
(20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний Jф з5б1 от 14. |0.2021 иш Филиала

ФБуЗ <Центр гигиены и э1rидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском раЙоне) (аттестат аккредит ации JФ росс RU.000 1 . 5 1 3 5 5 7

""rдч" 
(20) сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>

июля 2015 г.)
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Протокол лабораторных испытаний м 3562 от 14. 1о.2о21 илЦ Филиала
ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе>> (аттестат аккредитации J\ъ росс RU.000 1.5 1з 557
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний м з563 от 14. 1о.2021 илЦ Филиала
ФБуЗ <L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации jъ росс RU.0001.51з557
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <lЗ>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\b 3564 от 14. 10.2о21 илЦ Филиала
ФБуЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ацииj\ъ росс RU.000 1.5 1 3 557
ВЫДаН <<20>> СеНТЯбРЯ 2013 Г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: кlз>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Jф 3565 от 14. |0.2о21 иJtr] Филиала
ФБуЗ <Ценrр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе>> (аттестат аккредит ацииJ\ъ росс RU.000 1.5 1 3 557
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний м 3566 от 14. 1,о.2021 илЦ Филиала
ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе>> (аттестат аккредитации J\ъ росс RU.000 1.5 13557
выдан <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний }lb 3567 от 14. 10.2021 илЦ Филиала
ФБуЗ <Центр гигиены и эпидеМиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитациим росс RU.0001 .51з557
выдан <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <l3>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\ъ 3568 от 14. |о.2021 иJII] Филиала
ФБуЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ацииjъ росс RU.0001.51з557
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\b з569 от 14. l0.2O21 иJtr] Филиала
ФБуЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе>> (аттестат аккредитации j\ъ росс RU.000 1.5 13557
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <l3>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J$ 3570 от 14. 10.2021 ил] Филиала
ФБуЗ KI]eHTp гигиены и эпидеМиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ацииNs росс RU.0001 .51з557
выдан (20> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июля 2015 г.)
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Протокол лабораторных испытаний Jф 35б2 от 14.10.2021 илЦ Филиала
ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ацииJ\ъ росс RU.0001.5 1з557
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\b 3563 от 14. I0.2O21 илЦ Филиала
ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации Jф росс RU.0001.51з557
выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний м з564 от 14. |0.2о21 илЦ Филиала
ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ации J\b росс RU. 000 l .5 1 з 5 5 7
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Ns 3565 от 14. l0.2O21 иJII] Филиала
ФБуЗ <<I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитацииNs росс RU.0001 .5lз557
выдан <<20>> сентября 201З г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <1З>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Jф 35бб от 14. \о.2о21 иJIr{ Филиала
ФБуЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ацииJф росс RU. 000 1 . 5 1 з 5 5 7
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний J\ъ з567 от 14.10.2о21 илЦ Филиала
ФБуЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ацииJ\ъ росс RU.000 1.5 1 з 557
выдан (20) сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
ПротокОл лабораторных испытаний J\ъ з568 от 14. Iо.2021иЛЦ Филиала
ФБуЗ <IdeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ацииJ\ь росс RU. 000 1 . 5 1 з 5 5 7
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний Jю з569 от 14. t0.2O21 илЦ Филиала
ФБуЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредитации J\ъ росс RU.0001 .5|3557
выдан (20) сентября 2013 г. Внесен вреестр аккредитованныхлиц: <13>
июля 2015 г.)
Протокол лабораторных испытаний м 3570 от 14. |о.2021 иJIII Филиала
ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе> (аттестат аккредит ацииJ\ь росс RU.000 1 . 5 1 3 5 5 7
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: <13>
июля 2015 г.)
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Протокол лабораторных испытаний Jф З571 от 14.10.2021 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Саlчrарской области в
Нефтегорском раЙоне> (аттестат аккредитации Jф РОСС RU.0001.513557
выдан <<20>> сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: к13>
июля 2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

ОТбОР проб вода питьевая (водопроводная); вода питъевая (из скважины)
ПРОВеДен 0б октября2021 г. Прокофьевым А.Н. мастером по адресам: с.Моршз,
ул.Щентрапьная, I|6-2; с.Морша, скважина; с.Каралык, ул.Молодежная, 8- 1 ;

С.КаРалык, скважина; с.Малый Каралык, ул.Зеленая, 1,2-|; с.Малый Каралык,
СКВаЖИНа; С.Верхнедольск, ул.I-{ентральная, 2 ; с.В ерхнедольск, скважина;
п.Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, 13 -2; п.ФрунзенсКий, скважина; п.Озерск,

ул.Рабоч ая, 4 ; п.озерск, скважина; с.Новопавловка, ул.Гагар ина, 25 ;

с.Новопавловка, скважина; п.Южный, ул.Лес ная, 9-2; п.Южный, скважина
результаты отбора проб отражены в актах отбора образцов (проб) бд\s от
0б.10.2021 г.

Определяемые показатели :

- вода питьевая (водопроводная) с.Морша, ул.I-{ентр€UIьная, 116-2 по
санитарно-гигиеническим покtвателям (запах, цветность, мутностъ, привкус);
- вода питьевая (из скважины) с.морша, скважина по санитарно-гигиеническим
пок€Iзателям (водородный пок€ватель фН), минер€шизация (сухой остаток),
жесткость);
- вода питъевая (водопроводная) с.Каралык, ул.Молодежная, 8-1 по
санитарно-гигиеническим показателям (запах, цветность, мутность, привкус);
- вода питъевая (из скважины) с.Каралык, скважина по
санитарно-гигиеническим показателям (водородный пок€вателъ (рН),
минерЕlJIизация (сухой остаток), жесткость);
- вода питьевая (водопроводная) с.Малый Каралык, ул.Зеленая, |2-| ло
санитарно-гигиеническим показателям (запах, цветность, мутность, привкус);
- вода питьевая (из скважины) с.Малый Каралык, скважина по
санитарно-гигиеническим пок€вателям (водородный показатель (рН),
минерztлизация (сухой остаток), жесткость);
- вода питьевая (водопроводная) с.Верхнедольск, ул.Щентральная, 2 по
санитарно-гигиеническим показателям (запах, цветность, мутность, привкус);
-вода питьевая (из скважины) с.Верхнедолъск, скважина по
санитарно-гигиеническим показателям (водородный покuLзатель (рН),
минерализация (сухой остаток), жесткость);
- вода питьевая (водопроводная) п.ФрунзенскиЙ, ул.Ново-Садовая, l3-2 по
санитарно-гигиеническим показателям (запах, цветность, мутностъ, привкус);
-вода питьевая (из скважины) п.Фрунзенский, скважина по

Эксперmное закпюченuе М 966 оm 27. l 0.202 l Сmр,4 uз I l



санитарно-гигиеническим показателям (водородный пок,ватель (рН),
минерагIизация (сухой остаток), жесткость);
- вода питьевая (водопроводная) п.Озерск, ул.Рабочая, 4 по
санитарно-гигиеническим пок€вателям (запах, цветность, мутность, привкус);
-вода питьевая (из скважины) п.Озерск, скважина по санитарно-гигиеническим
ПОкаЗаТелям (водородныЙ пок€ватель (рН), минерализация (сухой остаток),
жесткость);

- вода питьевая (водопроводная) с.Новопавловка, ул.Гагарина,25 rто

санитарно-гигиеническим пок€вателям (запах, цветность, мутность, привкус);
-вода питьевая (из скважины) с.Новопавловка, скважина по
санитарно-гигиеническим показателям (водородный показатель (рН),
минер€rлизация (сухой остаток), жесткость);
- вода питьевая (водопроводная) п.Южный, ул.Лесная,9-2 по
санитарно-гигиеЕическим показателям (запах, цветностъ, мутность, привкус);
-ВОДа ПиТЬеВая (из скважины) п.ЮжныЙ, скважина по санитарно-гигиеническим
ПОКаЗаТелям (водородныЙ пок€}затель (рН), минерЕtлизация (сухой остаток),
жесткость).
ИССледование проводились по санитарно-гигиеническим пок€вателям в
соответствии с заявлением Jф 20 от 16.01 .2021l г.

ОЦенКа реЗультатов лабораторных испытаний проведена на соответствие
(НеСООтветствие) требованиям: СанПиН 1.2.З685-21 <<Гигиенические нормативы
И ТРебОВания к обеспечению безопасности и (или) безвредности дJuI человека

факторов среды обитания> p.III таблица 3.1;3.3
ЛабОРаторные исследов ания воды по санитарно-гигиеническим показателям
ПРОВеДеНЫ аККРеДиТованным лабораторным центром Филиала ФБУЗ <I_{eHTp

ГиГиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе>
(аттестат аккредитации Jф РОСС RU.0001 .5|З557 выдан <<2О>> сентября 2013 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц: <<13>> июля 2015 г.) с применением
ПОВеРеНных приборов и аттестованных методик выполнения измерений.
Протокол 355б от 14.10.202| лабораторных испытаний
вода питьевuul (водопроводная)

По результатам испытаний представленных проб вода питъевая
(водопроводная) с.Морша, ул.I_{ентраJIьная, I I 6-2 соответствует

Определяем ые показател и
Результаты испытаний t

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

исп ытАн и я сАн итАр н о -г иг иЕнич Ес ко Й лд5ф рдlýр цlfr
Адрес проведения: Сама рская область, г, Нефтегорс к, ул. Нефтяников 1

Регистрационный номер: бВ3 от 12.10.2021
,ы ния: 06.10,2021 - 0В.10.2021

Мутность ,1,9 t 0,3 не более 2,6 ЕмФ
l-{BeTHocTb 4,1 ! 1,2 не более 20,0 градусы

3апах при 60 'С 0 не более 2,0 балл
Привкус 0 не более 2,0 балл

Эксперmное закаюченuе М 966 оm 27. l 0.202 l Сmр.5 uз l I



СанПиН I.2.3685-2 1 <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>>
p.III таблица 3.1

Протокол 3557 от 14.10.202l лабораторных испытанrrй
вода питьевая (скважина)

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая (из скважины)
с.Морша, скважина соответствует СанПиН 1 .2.3 685 -2 1 <Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания> p.III таблица 3.3
Протокол 3558 от 14.10.202| лабораторных испытаний
вода питьевая (водопроводная)

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая
(водопроводная) с.Каралык, ул.Молодежная, 8 - 1 соответствует
СанПиН 1.2.з685-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>
p.III таблица 3.1

Протокол 3559 от 14.10.202l лабораторных испытаний
вода питьевая (скважина)

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая (из скважины)
с.Каралык, скважина соответствует СанПиН l .2.з 685 -2I <<Г игиенические

Эксперmное зqtLаюченuе м 96б оm 27.10.202 1 Сmр,6 uз tt

Определяемые показатели
Результаты испытаййй t

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

ИСПЫТАН ИЯ САН ИТАРНО-ГИ ГИЕНИЧ ЕСКО р
п ния: Сама область г л.Н ников ''l

ыи бВ4 от 12.10.2021
Даты проведения: 06. 1 0.2021 - 0В.1 0,2021

Водородный показатель (рН) 7,1 !0,2 в пределах 6,0 - 9,0 ед.рН
Минерализqция (сухой остаток) 489,0 t 4В,9 не более 1000,0 м

жесткость 5,2 + 0,7 не более 7,0 ож

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
*"(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

ИСПЫТАНИЯ САНИТАР ГИГИЕНИЧЕС ЛАБОРАТОРИЕ
ия,. область, г ников ,1

нныи но бВ5 от 12.10.2021
проведения : 06.1 0.2021 - 08,,1 0.2021

Мутность 1,5 t 0,3 не более 2,6 ЕмФ
l-]BeTHocTb 5"1 t 1,5 не более 20,0

3апах при 60'С 0 не более 2,0 балл
Привкус 0 не более 2,0 балл

Определяемые показатели
Резул ьтаiБiй спБпа нййТ-

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Велlичина допустимого
уровня

Ед. изм

Ре ыи бВб от 12.10,2021
ия: 06.'1 0.2021 - 0В.10.2021

Водородный показатель (рН) 7,2 ! 0,2 в пределах 6,0 - 9,0
Минерализация (сухой остаток) 769,0 t 76,9 не более 1000,0 м м3

жесткость 5,6 t 0,в не более 7,0 ож

!

гоадчсы

ед. рН



нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания> p.III таблица 3.3

Протокол 35б0 от 14.10.202| лабораторных испытаний
вода питьевая (водопроводная)

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая
(водопроводная) с.Малый Каралык, ул.Зеленая, |2-I соответствует

СанПиН |.2.З685-2| <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>>
p.III таблица 3.1

Протокол 35б1 от 1"4.10.202| лабораторных испытаний
вода питьевая (скважина)

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая (из скважины)
с.Малый Каралык, скважина соответствует СанПиН I.2.З685-2 1 <Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания> p.III таблица З.3

Протокол 35б2 от 14.10.202t лабораторных испытаний
вода питьевая (водопроводная)

По резулътатам испытаний представленных проб вода питьевая
(водопроводная) с. В ерхнедольск, ул. I_{ентральная, 2 со ответствует

Оп ределяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

И СП ЫТАН ИЯ САН ИТАРНО-ГИ ГИ ЕН И Ч ЕС КОИ ЛАБОРАТО РИЕИ
Мрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

Регистрационный номер: 687 от 12.10.2021

,Щаты проведения: 06.10,2021 - 0В.10.2021
Мутность 1,1 ! 0,2 не более 2,6 ЕмФ
l-]BeTHocTb 5,4 t 1,6 не более 20,0 градусы

3апах при 60'С 0 не более 2,0 балл
Привкус 0 не более 2,0 балл

Оп ределяем ые показатели
Результаты испытаний t

характеристи ка погрешности
"*(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

ИСП ЫТАН ИЯ САН ИТАРНО-ГИ ГИ ЕН И Ч ЕС КОЙ ЛАБОРАТО РИЕЙ
Мрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

Регистрационный номер: бВВ от 12.10,2021

Даты проведения: 06.10.2021 - 0В,10.2021
Водородный показатель (рН) т,1 t0,2 в пределах 6,0 - 9,0 ед. рН

Минерализация (сухой остаток) 700,0-70,0 не более'1000,0 мг/дм3
жесткость 4,8 t 0,7 не более 7,0 ож

Определяемые показател и

Результаты испытаний +

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

ИСП ЫТАН ИЯ САН ИТАР НО-ГИ ГИ ЕН ИЧ ЕСКОЙ ЛАБОРАТО РИЕЙ
Мрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

Регистрационный номер: бВ9 от 12.10.2021

Даты проведения: 06.10.2021 - 08.10.2021
Мутность менее 1,0 не более 2,6 ЕмФ
L{BeTHocTb 4,1 ! 1,2 не более 20,0 градусы

3апах при 60 "С 0 не более 2,0 балл
Привкус 0 не более 2,0 балл

Эксперmное заключенuе Jф 966 оm 27,I0.202] Сmр,7 uз lI

/



СанПиН |.2.З685-21 <Гигиенические нормативы и требования к об
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>>
p.III таблица 3.1

Протокол 35б3 от 14.10.202l лабораторных испытаний
вода питьевая (скважина)

По результатам испытаний представленных проб вода питъевая (из скважины)
с.Верхнедольск, скважина соответствует СанПиН |.2.3685-2 1 <Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания> p.III таблица 3.3
Протокол 3564 от 14.10.202| лабораторных испытаний
вода питъевzul (водопроводная)

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая
(водопроводная) п.Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, 1З-2 соответствует
СанПиН 1.2.3685-21 <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>>
p.III таблица 3.1

Протокол 3565 от 14.10.202l лабораторных испытаний
вода питьевая (скважина)

По результатам испытаний rтредставленных проб вода питьевая (из скважины)
п.Фрунзенский, скважина соответствует СанПиН 1 .2.3 6 85 -2 1 <<Гигиенические

ЭксперmноезаключенuеМ96б оm 27.10.202 1 Сmр.8uз ll

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

и сп ытАн ия сАн итАр н о_ гй гйЕпйqЕс кот ЛАБОРАТОРИЕЙ
Мрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

Регистрационный номер: 690 от 12.10.2021
,Щаты проведения: 06,10.202,1 - 0В.10.2021

Водородный показатель (рН) 7,2 ! 0,2 в пределах 6,0 - 9,0 ед. рН
М инерализация (сухой остаток) 646,0 t 64,6 не более 1000,0 мг/дмЗ

жесткость 5,3 t 0,7 не более 7,0 ож

Определяемые показател и

Результаты испытаний t
характеристи ка погрешности

*"(неопределенности)
Величина допустимого

уровня
Ед. изм

исп АНИЯ САНИТАРНО-ГИГИ ич лАБор Е
ия,. г

Реги ныи номе 691 от 12.10,2021
Даты проведения: 06.'1 0.2021 - 08.1 0.2021

Мутность 1,4 ! 0,2 не более 2,6 ЕмФ
l-{BeTHocTb 5,0 + 1,5 не более 20,0 градусы

3апах при 60 'С 0 не более 2,0 балл
Привкус 0 не более 2,0 балл

Определяемые показатели
Результаты испьпаниrй t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

Реги ныи ном 692 от 12la,2021
flаты проведения: 06.10,2021 - 0В.1 0,2021

Водородный показатель (рН) 7,2!0,2 в пределах 6,0 - 9,0 ед. рН
М инерализация (сухой остаток) 703,0 t 70,3 не более 1000,0 мг/дмЗ

жесткость 5,6 t 0,в не более 7,0 ож

ул. Нефтяников 1нефтегопсксамаоская область.



нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания> p.III таблица 3.З
Протокол 35бб от 14.10.202l лабораторных испытаний
вода питьев€UI

По результатам испытаний представленных проб вода питъевая
(водопроводная) п. Озерск, ул.Рабо чая, 4 соответствует
СанПиН I.2.3 685-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>>
p.III таблица 3.1

Протоко л 3567 от 14.10. 2021лабораторных испытаний
вода питъевая (скважина)

По результатам испытаний представленных проб вода питъевая (из скважины)
п.Озерск, скважина соответствует СанПин 1.2.3685-2l <<Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности длячеловека факторов среды обитания> p.III таблица 3.3
Протокол 35б8 от 14.10. 2021лабораторных испытаний
вода питъевая оводная)(

По результатам
(водопроводная

испытаний представленных проб
) с.Новопавловка, ул.Гагари на, 25

вода питьевая
соответствует

Определяем ые показатели
Результаты испБгБнййГ

характеристика погрешности
**(неопределенности

)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

ников'1
п г н

ИСПЫТАНИЯ сАнитАрно-гиги Енич лАБор

ный номе 693 от 12.10,2021Реги

ЕмФ

п

6

06.10.2021 - 0в.1 0,2021
1 0t0 не более

l-{BeTHocTb 5 ,1 t 1,5 не более 20
0 не более 2 ,0 баллп

3апах п и 60'С
0 не более 2,0 балл

Определяемые показатели
Резулffi

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

ЛАБОРАТОРЙ
ков ,|л.

иСПЫТАНИЯ САН н го- игиЕн чЕси ко
ия: Сама обла г

694 от 12.10.2021Ре ыи

06.10.2021- 0в.10.202 1

(рН)ыи показатель 27 3t 0-9в ед.рНМин 703,0 t 70 ,3 0не более '1 000 мйм"жесткость 5,2 ! 0,7 не более 7,0 ож

Определяемые показатели
РезультатБГйспБlйй7Г

характеристи ка погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм,

испытАн

иков 1л

сАнитАрн о-гигиЕнич лАБорАто ри
ния: Сама г.Н

ионный номРег 695 от 12.'l0 ,2021
я: 06.10.2021 - 0в.10.2021

Мутность
1 3*0,2 не более 6 ЕмФ
3 9 t 1,1 не более 20 03апах 60,с 0 не более 2,0

0 не более 2,0 балл

Эксперmное заключенuе ]Ф gбб оm 27.10.2021 Сmр.9 uз I1

балл



СанПиН 1.2.З685 -2 1 <Гигиенические нормативы и цебования к обеспеч
безопасности и (или) безвредностй для человека факторов среды обитания>>
p.III таблица 3.1

Протокол 35б9 от 14.10.202l лабораторных испытаний
рода питъевая (скважина )

По результатам испытаний представленных проб вода питъевая (из скважины)
с.Новопавловка, скважина соответствует СанПиН 1 .2.з 68 5 -2 1 <Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания> p.III таблица З.3
Протокол 3570 от 14.10.202l лабораторных испытаний
вода питъевая (водопроводная )

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая
(водопроводная) п.Южный, ул. Лесная, 9-2 соответствует
СанПиН 1.2.з685-2l <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>>
p.III таблица 3.1

Протокол 3571 от 14.10.202l лабораторцых испытаний
вода питьевая (скважина)

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая (из скважины)
скважина соответствует СанПиН 1.2.з685-21 <Гигиенические

Определяемые показател и характеристика погрешности
испытаний +

**( ности

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

ори
ков 1

ия
п Са л.

Арно-гиг
обл

Енич
г.Н

ныи 696 от 12.10,2021
п ния: 06.10.2021 - 0В. 10,2021

Водородный показатель (рН) 7 0+0,2 в 0-9 0 ед.рНМи 309,0 t 30,9 не более 1 0 м
жесткость 4,6 t 0,6 не более 7 ,0 ож

Определяемые показатели
**(неопределенности

)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

испытАн ИЯ САНИТАР
область гия:

гиЕн АториЕ
иков 1

697 от 12.10.2021нный

,ь
6 ЕмФ

ия: 06.10.2021 - 0В.10 ,2021
менее 1 0 не более
5 9t1 т не более 20,0

60,сЗапах 0 не более 2,0 балл
0 не более 2,0 балл

Определяемые показател и
ьтаты испытаний +

характеристика погрешности
_](неопределенности)

Резул
Вегlичина допустимого

уровня
Ед. изм

и
область г н ников 1

ичЕсытАния
ия:

ЛАБОРАТОРИЕ

698 от 12,10.2021ыи

ый показатель
ы

7 6 0 н

ия: 06.10.2021 - 08. 10,2021
t0 в

иза 50,7507 0t не более ,1 000,0 мг,жесткость 1t0,6 не более 7,0 ож

п.ЮжныЙ,

Эксперmное заключенuе NЬ 966 оm 27.I0.202t Сmр.l0 uз l l

t

(сухой остаток)

градусы

(сухой остаток)



нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания> p.III таблица З.3

заключение
по результатам испытаний

результаты лабораторных испытаний: вода питьевая (водопроводная); вода
питьевая (из скважины) с.Морша, ул.I_{ентраJIъная, tl6-2; с.Морша, скважина;
с.Каралык, ул.Молодежная, 8- 1 ; с.КараJIык, скважина; с.Малый Каралык,
ул.Зеленая, l2-1; с.Малый Каралык, скважина; с.Верхнедольск, ул.I_{ентраJIьная,
2; с.Верхнедольск, скважина; п.Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, lЗ -2;
п.Фрунзенский, скважина; п.Озерск, ул.Рабочая, 4; п.Озерск, скважина;
с. Новопавловка, ул.Гагари на, 25 ; с.Новопавловка, сквalкина; п.Южный,
r---т.Лесна я, 9-2; п.Южный, скважина;

Соответствует

СанПиН 1.2.3685-21 <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>>
p.III таблица 3.1; 3.3 по

Врач по общей гигиене

исследуемым

Яковлева Ю.А.

Эксперmное заключенuе JФ 966 оm 27.]0.2021 Сmр.l l uз I1


